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Антон Чехов, навигация 2022 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Антон Чехов» — четырехпалубный теплоход-пансионат был построен в Австрии в 1978 году и прошёл полную модернизацию в 2019
году. Интерьер выдержан в неоклассическом стиле и сам по себе доставляет эстетическое удовольствие — дорогой текстиль, благородная
песочно-голубая палитра, мебель из натурального дерева.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Для комфортного размещения туристов представлены 74 комфортабельные каюты. Оснащение кают: душ/туалет, кондиционер, внутренний
телефон, телевизор, сейф, фен. Все каюты теплохода оборудованы открывающимися окнами.
ПИТАНИЕ
В стоимость круизов включено трехразовое питание в ресторане «Дядя Ваня» — завтрак по системе шведского стола, обед и ужин по заказному
меню. Безлактозная, безглютеновая, вегетарианская диета. В барах продаются алкогольные напитки, коктейли, снеки.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В архитектуре судна грамотно сочетаются зоны активного и спокойного отдыха, так что каждый гость найдет место для досуга. На
борту теплохода вас ждут: сауна, закрытый бассейн, салон красоты, танцевальная площадка, конференц-зал, библиотека и читальный зал,
шезлонги, столики для отдыха, прогулочные палубы. На теплоходе проходят шоу-программы, танцевальные уроки, конкурсы, познавательные
лекции, торжественный капитанский ужин. Предусмотрены оздоровительные процедуры: солнечные ванны, лечебная гимнастика, курс
кислородных коктейлей. Не останутся без внимания и маленькие пассажиры — детей развлекает команда аниматоров.
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Отпр Приб Дни

Маршрут

Москва – Углич – Ярославль – Горицы – Кижи – Мандроги
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Акция – «2+1» ребенок до 14 лет бесплатно (читать условия предоставления)
При оплате 2-х основных мест в каютах категории «Люкс 2М+» ребенок до 14 лет на дополнительном месте размещается бесплатно, при условии оплаты питания
ребенка в размере 1000 руб/ночь. Суммируется со всеми акциями и скидками. Акция распространяется только на новые бронирования круизов. В акции участвуют
круизы с любыми датами.

Стандартные:
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10% – скидка пенсионерам (читать условия предоставления)
Предоставляется только на основные места, обязательным условием является предъявление пенсионного удостоверения (копии). Скидка не предоставляется на
дополнительные места и не суммируется с другими скидками и акциями, кроме акции «Два плюс один».

10% – скидка сотрудникам силовых структур, участникам ВОВ, блокадникам (читать условия предоставления)
Предоставляется только на основные места, обязательным условием является предъявление удостоверения, распространяется на членов их семей. Скидка не
предоставляется на дополнительные места и не суммируется с другими скидками и акциями, кроме акции «Два плюс один».

10% – скидка многодетным семьям (читать условия предоставления)
Предоставляется на все круизы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.

10% – скидка инвалидам (читать условия предоставления)
Предоставляется на все круизы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.

100% – скидка детям до 5 лет (читать условия предоставления)
Для всех категорий кают, размещение без места и без питания.

3% – скидка постоянному клиенту
Групповые:
5% – скидки группам от 20 человек
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
15% – скидка детям до 14 лет для всех категорий кают на основные места
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50% – скидка детям до 14 лет при размещении на дополнительном месте в люксах. Не применяется с другими скидками и акциями
50% – скидка детям до 14 лет при размещении на верхнем месте в четырёхместной каюте на нижней палубе. Не применяется с другими скидками и
акциями
30% – скидка взрослым при размещении на верхнем месте в четырёхместной каюте на нижней палубе. Не применяется с другими скидками и акциями
50% – доплата за одноместное размещение в стандартной каюте
1000 руб/ночь – доплата за питание для детей без места. Приобретается заранее
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ
50% – первоначальный размер предоплаты. При этом 100% оплата должна быть осуществлена не позднее 30 дней до начала круиза
ПРИМЕЧАНИЯ
– постоянные скидки не суммируются с акционными, кроме скидки детям до 14 лет на основные места
– сезонные скидки не суммируются с другими, кроме скидки детям до 14 лет на основные места
– на борт принимаются дети в возрасте от 1 года

Краткое описание кают теплохода:
Категория 2-местная (главная палуба):
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 303–319, 321–325, 327, 329, 331.
Двухместная каюта (площадь ≈ 10 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (нельзя сдвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные
принадлежности, полотенца, большое открывающееся обзорное окно.

Категория 2-местная (средняя палуба):
К каютам категории 2-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 202, 204–213, 226–229.
Двухместная каюта (площадь ≈ 10 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (нельзя сдвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные
принадлежности, полотенца, большое открывающееся обзорное окно.
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Категория 2-местная (шлюпочная палуба):
К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 104, 120–122.
Двухместная каюта (площадь ≈ 10 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (нельзя сдвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные
принадлежности, полотенца, большое открывающееся обзорное окно.

Категория Люкс (главная палуба):
К каютам категории Люкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 320.
Двухместная каюта (площадь ≈ 20 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен,
туалетные принадлежности, полотенца, два больших открывающихся обзорных окна.
Возможно размещение ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительном спальном месте.

Категория 1-местная (средняя палуба):
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 200, 201, 203.
Одноместная каюта (площадь ≈ 8 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца, большое
открывающееся обзорное окно.

Категория Люкс (средняя палуба):
К каютам категории Люкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 214–225.
Двухместная каюта (площадь ≈ 20 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, холодильник, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен,
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туалетные принадлежности, полотенца, два больших открывающихся обзорных окна.
Возможно размещение ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительном спальном месте.

Категория Люкс (шлюпочная палуба):
К каютам категории Люкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 108–119.
Двухместная каюта (площадь ≈ 20 m²) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен,
туалетные принадлежности, полотенца, два больших открывающихся обзорных окна.
Возможно размещение ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительном спальном месте.

Категория Люкс (солнечная палуба):
К каютам категории Люкс (солнечная палуба) относятся следующие номера кают: 11.
Двухместная каюта (площадь ≈ 20 m²) со всеми удобствами, расположенная на солнечной палубе.
В каюте: двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен,
туалетные принадлежности, полотенца, два больших открывающихся обзорных окна.
Возможно размещение ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительном спальном месте.

Категория Двухкомнатный Люкс:
К каютам категории Двухкомнатный Люкс относятся следующие номера кают: 106, 107.
Двухкомнатная (спальня и гостиная), двухместная каюта (площадь ≈ 30-32 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
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В каюте: двуспальная кровать (не раздвигается), диван, кондиционер, холодильник, телевизор, сейф, внутренний телефон, санузел, фен, туалетные
принадлежности, полотенца, два больших открывающихся обзорных окна.
Возможно размещение ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительном спальном месте.
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